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ПРОЦЕСС над Мохаммедом 
Хамидом (на фото) британ-
ская полиция называет важ-

нейшим со времени терактов 11 
сентября 2001 года. Обвинение 
утверждает, что Хамид возглавлял 
сеть по отправке верующих моло-
дых людей за границу, чтобы там 
они приняли участие в борьбе, а по-
том, возможно, вернулись в Европу 
для совершения террористических 
актов. Следователи утверждают, 
что Хамид сыграл важную роль в 
радикализации тех, кто взорвал 
бомбы 21 июля 2005 года, хотя его 
не считают участ ником подготовки 
терактов. Показательно, что Ха-
мида, не совершавшего реальных 
преступлений и не хранившего 
оружия, привлекли к уголовной от-
ветственности за обучение терро-
ризму и пропаганду экстремизма. 
Такие возможности предоставляет 
новый Антитеррори стический за-
кон, принятый в Великобритании. 
Итого по этому делу обвиняемы-

ми стали восемь человек. Их обви-
няют в причастности к обучению 
терроризму в лагерях в Великобри-
тании. Следствие началось сразу 
после того, как МI5 организовало 
секретную операцию, в ходе кото-
рой в группу подозреваемых был 
внедрен полицейский офицер.

ПРОПОВЕДНИК
ИЗ ГАЙД-ПАРКА 

Все началось в лондонском Гайд-
парке с призывов завершить борьбу 
в Афганистане. История Мохамме-
да Хамида и его сети насчитывает 
годы. В нее вошли и выступления 
радикальных проповедников, и 
поездки для игры в пейнтбол, а 
также промывка мозгов во время 
полуночных посиделок в гостиной 
дома в восточном Лондоне. 
Хамид был главным человеком 

в жизни группы молодых людей, 
которые пытались взорвать себя в 

Лондоне в 21 июля 2005 года (се-
рию терактов в лондонском транс-
порте злоумышленникам не уда-
лось осуществить до конца, были 
две неудачные попытки взрывов, 
когда никто не погиб). И даже пос-
ле того, как он узнал, что случилось 
в этот день, он продолжал говорить 
в проповедях, что насилие было от-
ветом на страдания мусульман. 
За те 50 лет, что прожил Хамид, 

он мог решить, чем заниматься 
в жизни. Правда, многие годы он 
растратил на мелкие преступле-
ния. Бывший любитель крэка, раз-

веденный, он изменил образ жиз-
ни, когда уверовал в Бога. Хамид 
родился в 1957 году в Танзании в 
индийской семье. Вырос в Йоркши-
ре, переехал в Лондон в возрасте 
12 лет. Работал в разных местах. 
Сидел за ограбление, дважды был 
женат, имеет пятерых детей. В се-
редине 90-х он открыл книжный 
магазин в восточном Лондоне и на-
чал проповедовать на улицах, при-
зывая прохожих к исламу. 
Гнев и политика стали ядром его 

веры. Он участвовал в дискуссиях 
по положению мусульман в Боснии, 
Кашмире, Палестине и в Чечне. Он 
увидел эти страдания собствен-
ными глазами, когда боснийские 
беженцы прибыли в Хакни и при-
шли в его магазин. Он решил, что 
мусульмане являются жертвами 
заговора. Кроме того, Хамид был 
членом сообщества, которое обра-
зовалось вокруг Абу Хамзы аль-Ма-
сри, харизматичного проповедника 
из лондонской мечети в Финсбери. 
Обвинения по этому делу также 
предъявлены Атилле Ахмету (Atilla 
Ahmet), который был правой рукой 
Абу Хамзы. Среди людей, посе-
щавших мечеть в Финсбури-парк, 
были и те, кто принимал участие в 
борьбе против советского вторже-
ния в Афганистан или в граждан-
ской войне в Алжире. Когда Хамид 
выступал в Уголке оратора в Гайд-
парке, его голос выделялся среди 
других проповедников, поскольку 
он вобрал уроки этих людей.
Разговаривая на сленге кокни, 

используя британско-азиатскую 
манеру речи и северный выго-
вор, Хамид был всегда разным и 
харизматичным. Он рассказывал 
простые истории, в которых были 
легкие ответы на сложные вопро-
сы, и говорил о неизбежной войне 
между мусульманами и Западом. 
Он считал, что мусульмане должны 
готовиться к борьбе, и случивше-

еся 11 сентября было сигналом к 
действию. На процессе он сказал, 
что когда война опять пришла в 
Афганистан, он организовал от-
правку 40-тонного контейнера с 
гуманитарной помощью в Пакис-
тан. Оттуда он направил помощь 
в лагеря беженцев на афганскую 
границу и медицинскую технику в 
центр территории, контролируемой 
талибами.

КВАРТИРА В ХАКНИ 
Вернувшись домой, Хамид стал 

проповедовать с большим усерди-
ем и устраивать все больше ноч-
ных бесед у себя в доме в Хакни. 
Рамзи Мохаммед и Хуссейн Осман 
были теми молодыми людьми, что 
посещали дом Хамида. В это время 
они познакомились с Мухтаром Иб-
рагимом, Ясином Омаром и Аделем 
Яха. Вместе с другими мужчинами, 
которых Хамид не знал, они стали 
смертниками, которые пытались 
взорваться в Лондоне 21 июля 
2005 года. Хамид и Атилла Ахмет, 
признанный виновным в призывах 
к убийству, рассказывали собрав-
шимся, что необходимо противо-
стоять врагам ислама и быть го-
товыми к вступлению в конфликт. 
Ахмета, который был правой рукой 
проповедника Абу Хамзы, собрав-
шиеся называли амиром. Хамид 
рассказал в суде, что он был шоки-
рован событиями 21 июля и арес-
тами своих друзей, но после этого, 
как утверждает обвинение, стал 
привлекать еще больше молодых 
людей к своим беседам. В течение 
2005 года Хамид и Атилла Ахмет 
вели все больше и больше бесед в 
располагающей обстановке в доме 
Хамида. Мы не знаем, сколько вни-
мания полиция уделяла им на этой 
стадии. Но известно, что жучок 
МI5 был установлен в его доме че-
рез два месяца после терактов 21 
июля. Полиция последовала за MI5 

НАПОМИНАЕМ, что с введени-
ем новой системы подсчета 
баллов (PBS – Point Based 

System) все потенциальные им-
мигранты будут подразделяться на 
пять категорий (Tiers):

Tier 1: Высококвалифицирован-
ные специалисты;

Tier 2: Квалифицированные ра-
бочие с предложениями от британ-
ских работодателей;

Tier 3: Низкоквалифицирован-
ные рабочие;

Tier 4: Студенты;
Tier 5: Молодые мигранты и вре-

менные работники. 
Home Offi ce отмечает, что иммиг-

рационные правила по данным ка-
тегориям еще не определены окон-

чательно и подлежат дальнейшим 
изменениям, о которых мы посто-
янно будем информировать наших 
читателей.
Вышеуказанные категории учи-

тывают все возможности для тех, 
кто желает учиться, работать и 
повышать квалификацию в Вели-
кобритании. На данный момент 
насчитывается около 80 таких 
возможностей, которые Home 
Offi ce разделил на пять указан-
ных категорий, классифицировав 
их по правовым признакам (отно-
сительно законодательства Вели-
кобритании), условиям получения 
въездной визы и т.п. Конечно же, 
для потенциальных иммигран-
тов задача на первый взгляд ус-
ложняется, но для правительства 
Великобритании введение подоб-
ной системы позволит с гораздо 
большей эффективностью решать 
иммиграционные проблемы, де-
лая иммиграционные законы бо-
лее четкими, и в конечном счете 
понятными для всех, кто желает 
учиться или работать в Велико-
британии. 

Tier 3 и Tier 5 – временные ка-
тегории. Лица, находящиеся в Ве-
ликобритании по Tier 3 и Tier 5, не 
смогут перейти в другую катего-
рию, не выезжая из страны. 

Те, кто будут находиться в Ве-
ликобритании по Tier 1, Tier 2 и 
Tier 4, будут иметь право перехо-
дить с одной визы на другую между 
этими категориями при условии со-
ответствия требованиям, предъяв-
ляемым той категории, в которую 
хочет перейти заявитель. 
Вид на жительство можно будет 

получить только по Tier 1 и Tier 2 
при условии соответствия опре-
деленным требованиям на момент 
подачи заявления. 
Иждивенцы (dependants) будут 

разрешены только для Tiers 1, 2, 4 
и 5. Обратите внимание на важное 
изменение: иждивенцы по Tier 4 и 
Tier 5 не будут иметь права рабо-
тать в Великобритании, если глав-
ный заявитель получит визу менее 
чем на 12 месяцев. 
По каждой категории предус-

мотрено количество баллов, кото-
рое должен набрать заявитель для 
получения разрешения на пребы-
вание в Великобритании. Баллы 
будут присваиваться по опреде-
ленным критериям, четко показы-
вающим, проходит ли заявитель 
по той или иной иммиграционной 
категории. 
Система набора баллов достаточ-

но оправдала себя применительно 
к Highly Skilled Migrant Programme 

(HSMP), где она используется уже 
в течение нескольких лет.
В нашей прошлой статье мы рас-

сматривали изменения, введенные 
для категории Tier 1 (General), 
как наиболее значительные в на-
стоящий момент. Введены три 
основных приложения к имми-
грационным правилам: A, B и С 
(Appendix A, Appendix B, Appendix 
C), по каждому из которых заяви-
тель должен набрать определен-
ное число баллов. Если хотя бы 
по одному из приложений нужное 
количество баллов не набирается, 
то решение по заявлению будет 
отрицательным. 
В соответствии с Приложением 

А (Appendix A) заявитель по Tier 1 
(General) должен набрать 75 бал-
лов по определенным критериям, 
которые мы приводим ниже. Обра-
тите внимание, что нельзя исполь-
зовать более одной позиции в пре-
делах одной таблицы. 

Квалификация Баллы
    (степень)
Бакалавр 30
Магистр 35
Кандидат наук (PhD) 50
В качестве подтверждения ква-

лификации заявитель должен пре-
доставить соответствующие доку-
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В наших предыдущих 
публикациях мы сообща-
ли об изменениях в им-
миграционных правилах, 
принятых Парламентом 
Великобритании 6 фев-
раля 2008 года.
Сегодня мы продолжим 

тему и расскажем о неко-
торых из них более под-
робно. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

РАССЛЕДОВАНИЕ

В Великобритании 26 
февраля закончился 
анти террористический 
процесс, в ходе которого 
группу людей обвинили 
в причастности к обуче-
нию терроризму в цент-
рах, расположенных по 
всей стране.

ИРИНА БОРОГАН
по материалам Би-би-си

БРИТАНИЯ

Протесты
на крыше
Парламента
АКТИВИСТЫ-ЭКОЛОГИ из орга-

низации Plane Stupid на минув-
шей неделе добровольно покинули 
крышу британского парламента, 
где в течение почти трех часов 
протестовали против строитель-
ства третьей взлетно-посадочной 
полосы в международном аэропор-
ту Хитроу, передает РИА Новости.
Акция проходила в рамках кам-

пании экологов по борьбе с гло-
бальным потеплением. «Зеленые» 
протестовали против расширения 
крупнейшего британского аэропор-
та. Шестеро активистов спустились 
с крыши после 12.30 по Гринвичу, 
дождавшись окончания традици-
онной сессии вопросов парламен-
тариев к премьер-министру Велико-
британии Гордону Брауну.
Акция протеста вызвала немало 

восторгов со стороны многочис-
ленных туристов. Гости британской 
столицы радостно фотографирова-
лись на фоне растянутых эколо-
гами транспарантов с лозунгами 
«Нет третьей полосе» и «ВАА HQ» 
(«Штаб-квартира ВАА» –  компа-
нии, управляющей аэропортом). 
До сих пор остается неясным, ка-

ким образом экологам удалось за-
браться на крышу парламента. 
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менты (дипломы), если только он 
ранее уже не получил разрешения 
на пребывание в Великобрита-
нии по категории HSMP или Tier 1 
(General), набрав достаточное ко-
личество баллов по указанному 
критерию. Признаются только те 
дипломы, которые получили под-
тверждение в UK NARIC (National 
Recognition Information Centre for 
the United Kingdom) и соответству-
ют степеням бакалавра, магистра 
или PhD для Великобритании. 
Предыдущий доход Баллы
(в фунтах стерлингов)
£16 000 – £17 999 5
£18 000 – £19 999 10
£20 000 – £22 999 15
£23 000 – £25 999 20
£26 000 – £28 999 25
£29 000 – £31 999 30
£32 000 – £34 999 35
£35 000 – £39 999 40
£40 000 и более 45
По указанному критерию заяви-

тель должен обязательно предо-
ставить доказательные документы. 
Средний доход рассчитывается за 
12 месяцев подряд в течение по-
следних 15 месяцев до момента 
подачи заявления. 
В сумму дохода включаются:
• заработная плата (по полной и 

частичной занятости, а также пре-
мии);

• доходы, полученные от индиви-
дуальной трудовой деятельно сти;

• доходы, полученные в резуль-
тате деловых операций;

• установленные законом и конт-

рактные (дополнительные) декрет-
ные выплаты и пособия по уходу 
за ребенком;

• пособия на проживание, сти-
пендии, компенсации за исполь-
зование личного транспорта в 
служебных целях, которые могут 
указываться заявителем как часть 
заработной платы;

• дивиденды, если они получе-
ны заявителем от компании, в де-
ятельности и руководстве которой 
он принимает активное участие;

• доходы от сдачи в аренду соб-
ственности, если это составляет 
часть бизнеса заявителя;

• денежные компенсации.
Все вышеуказанные доходы рас-

сматриваются до вычета налогов 
(gross salary).
В сумму дохода не включаются:
• пособия на проживание, сти-

пендии, компенсации, выплачен-
ные заявителю в возмещение ра-
нее уплаченных им сумм;

• дивиденды от инвестиций, если 
они не получены заявителем от 
компании, в деятельности и руко-
водстве которой он принимает ак-
тивное участие;

• доходы от сдачи в аренду соб-
ственности, если это не является 
частью официального бизнеса за-
явителя;

• проценты по вкладам;
• деньги, полученные по на-

следству;
• пенсии;
• компенсации за ранее упла-

ченные заявителем деньги;

• выходные пособия и пособия 
по безработице;

• спонсорские выплаты в период 
обучения заявителя;

• государственные пособия.
Уровень доходов учитывается 

только в том случае, если в те-
чение заявляемого 12-месячного 
периода заявитель не нарушал им-
миграционного законодательства 
Великобритании.
Доходы в иностранной валюте 

должны конвертироваться в фун-
ты стерлингов по курсу, действу-
ющему на последний день заяв-
ляемого 12-месячного периода. 
После этого сумма умножается на 
коэффициент, соответствующий 
стране заявителя. В зависимости 
от страны этот коэффициент варь-
ируется от 1 до 11,4. Для заявите-
лей из Российской Федерации он 
равен 3,2. 
Приведем коэффициенты для не-

которых других стран: Латвия, Эс-
тония – 2,3; Беларусь, Казахстан, 
Литва, Россия – 3,2; Азербайджан, 
Армения, Грузия, Молдова, Узбе-
кистан, Украина – 5,3.
Этот коэффициент не распро-

страняется на заявителей, уже 
находящихся в Великобритании 
по HSMP или Tier 1 (General) и по-
дающих заявку на разрешение на 
дальнейшее пребывание в стране.
Если предыдущие доходы заяви-

теля были в различной валюте, то 
их нужно будет сначала конверти-
ровать в фунты стерлингов, затем 
умножить на коэффициент, соот-

ветствующий той стране, в которой 
этот доход был получен, и только 
после этого просуммировать для 
получения общей суммы дохода, 
которая должна быть указана в за-
явлении. 
В соответствии с Appendix A по 

Tier 1 (General) дополнительные 
баллы можно получить за наличие 
опыта работы в Великобритании 
(но только по одной позиции, т. е. 
не более 5 баллов по данному кри-
терию):

• если заявитель работал не ме-
нее года в Великобритании и за-
работал не менее 16 000 фунтов 
стерлингов –5 баллов;

• если квалификация получена в 
Великобритании – 5 баллов.
Баллы за возраст начисляются 

следующим образом (возраст на 
момент подачи заявления):

1) Первое заявление на разре-
шение на пребывание в стране:
до 28 лет – 20 баллов
28 или 29 лет – 10 баллов
30 лет или 31 год – 5 баллов
2) Если заявитель уже нахо-

дится в Великобритании по Tier 1 
(General):
до 31 года – 20 баллов
31 или 32 года – 10 баллов
33 или 34 года – 5 баллов

3) Если заявитель уже находится 
в Великобритании по HSMP:
до 30 лет – 20 баллов
30 лет или 31 год – 10 баллов
32 или 33 года – 5 баллов

Успешный заявитель также дол-
жен набрать:

• 10 баллов в соответствии с 
Приложением В (Appendix B) – уро-
вень английского языка (не менее 
6,5 баллов по IELTS);

• 10 баллов в соответствии с 
Приложением C (Appendix C) – 
сумма, которой располагает за-
явитель на момент подачи за-
явления (не менее 800 фунтов 
стерлингов).

По любым вопросам, свя-
занным с иммиграционным 
статусом и натурализацией в 
Великобритании или ведени-
ем бизнеса в Великобритании, 
обращайтесь к специалистам 
компании LAW FIRM LTD. Мы 
обладаем большим опытом 
работы в области иммиграци-
онного права и бизнес-кон-
салтинга в Великобритании. 
Мы будем рады видеть вас в 
качестве наших новых клиен-
тов! ®

LAW FIRM LTD
2nd Floor, Queens House

180 Tottenham Court Road  London  W1T 7PD
Tel. 020 7907 1460  Fax 020 7907 1463

local tel. 0845 600 2815
www.Lawfi rmuk.net  e-mail: inforu@Lawfi rmuk.net

и направила офицера под прикры-
тием, который должен был завое-
вать доверие Хамида и посещать 
его беседы. 
В записях, сделанных в доме Ха-

мида, снова и снова появляются 
одни и те же темы: евреи, амери-
канцы, мусульмане, на которых на-
падают, Буш, Блэр, война в Ираке 
и теологические обоснования для 
применения насилия, чтобы защи-
тить своих братьев во всем мире. 
Каждую неделю Хамид вносил 

новых людей в контактный лист. По 
его расчетам, он мог принять сотни 
людей в своем доме или книжном 
магазине в течение 12 лет актив-
ного проповедования. Детективы 
считают, что Хамид, возможно, ус-
танавливал до 10 новых контактов 
в месяц за то время, пока они за 
ним наблюдали. Другое дело, ка-
ким образом он связывал людей 

между собой. Эти беседы совме-
щались с групповыми поездками 
в кемпинги и выездами для игры 
в пейнтбол. Хамид наслаждался 
своей политикой открытых дверей 
и брал некоторых своих последо-
вателей с собой в путешествия в 
кемпинги в Шотландию, Марокко и 
Францию.

КЕМПИНГИ
Первая поездка в кемпинг, в ко-

торую были вовлечены молодые 
люди, совершившие теракты 21 
июля, состоялась в мае 2004 года 
в Озерном Краю. Полицейский офи-
цер, который под прикрытием пери-
одически отслеживал обстановку в 
лагере, обратил внимание на Хами-
да и его группу. В августе 2004 года 
МI5 также взяла лагерь под наблю-
дение. Такие поездки в кемпинги, 
расположенные в разных частях 

Британии, Хамид впо следствии 
устраивал неоднократно. 
Обвинение утверждало в суде, 

что реальные намерения, стоявшие 
за поездками Хамида в кемпинги и 
его беседами, были ясны. Эти поез-
дки стали «спусковым механизмом 
для разочаровавшихся мусульман, 
медленно подготавливающих их к 
радикализации для джихада». 
Суд согласился с доводами обви-

нения, что Хамид занимался обуче-
нием терроризму в этих кемпингах. 
Хамид из всех юношей особое вни-
мание уделял тем, кто был готов 
сделать следующий шаг, возмож-
но, отправиться за границу по его 
контактам для дальнейшего обу-
чения. «Целью Хамида было пере-
вести таких людей в его собствен-
ную фанатичную и экстремистскую 
веру, – сказал обвинитель. – И дав 
такую основу, позволить им дви-
гаться в этом направлении дальше, 
чтобы присоединиться к другим, 
убежденным, что джихад – это 
террористические акты. Факт, что 
некоторые сделали именно то, что 
он хотел». 
Еще одним эпизодом обвинения 

стали три лагеря в 2006 году в Нью 
Форест. На съемках, сделанных ви-
деокамерой мобильного телефона, 
мужчины занимаются симуляци-
ей военных упражнений, включая 
передвижения с ружьем и т.п. На 
суде Хамид отрицал, что это во-
енные тренировки, но есть запись 
разговора, где он рассказывает, 
что имеет хорошие связи с одной 

группой в Афганистане и отправил 
туда трех человек из Британии для 
борьбы. 
Возвращаясь однажды из такой 

поездки в Нью Форест, группа, 
включая внедренного офицера Да-
уда, проходила мимо полицейского 
участка в Лондоне, используемого 
для подозреваемых в связях с тер-
рористами. «Вот ваш террорист», – 
сказал при этом Хамид.

ИГРЫ
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

В апреле, мае и июне 2006 года 
Хамид организовал выезды для 
игры в пейнтбол. В фильме ВВС по-
казан центр пейнтбола в Кенте. В 
марте и июне 2006 года группа во 
главе с Хамидом приехала в пейн-
тбол-центр в Сейнт-Олбанс. Когда 
Хамид попросил менеджера, чтобы 
его группа из 19 человек играла 
отдельно от всех, та согласилась. 
Менеджер, которая наблюдала за 
ними во время игры, показала в 
суде, что группа была так хорошо 
организована, что они выглядели 
как «учебный центр Аль-Каиды».
Еще одним местом, куда Ха-

мид привозил свою группу в июне 
2006 года, был центр в Беркшире. 
Офицер Дауд, внедренный в груп-
пу, рассказал, что Хамид посещал 
эти места годами. Хамид разбивал 
группу на две части и сообщал, что 
это «похоже на джихад» больше, 
чем на забавы на природе. Однаж-
ды он сказал, что это – «подготов-
ка к реальным вещам». 

Во время ареста в сентябре 2006 
года Хамид вел себя не совсем 
адекватно, сказав офицеру, что 
его зовут «Осама бин Лондон» и 
что у него с собой бомба. 

ОБВИНЯЕМЫЕ
Мохаммед Хамид, 50 лет, руко-

водил лагерями по обучению тер-
роризмом. Признан виновным в 
призывах к убийству и обучению 
терроризму. Срок заключения оп-
ределят позднее. 
Другие обвиняемые Атилла Ах-

мет, 43 года, из Кента, Кибли 
Коста, 24 года, Мохаммед аль-Фи-
гари, 44 года из восточного Лон-
дона, а также Кадр Ахмет, 20 лет 
признаны виновными в призывах 
к убийству, в участии в обучении 
терроризму и хранении записей, 
которые могут быть использованы 
террористами. 
Дела еще двоих рассмотрели чуть 

ранее: Ясин Мутигомбва из Лондо-
на, 22 года, признан виновным в 
посещении лагерей по обучению 
терроризму. Приговорен к 3 годам 
5 месяцам тюрьмы. Мохаммед Ки-
риасу из Лондона, 18 лет, признан 
виновным в посещении лагерей по 
обучению терроризму, получил 3 
года и пять месяцев. 
Чуть ранее Хассан Мутигомбва, 

20 лет, брат Ясина, был признан 
виновным в поиске средств для 
финансирования терроризма за 
рубежом и посещении лагерей по 
обучению терроризму. Он был при-
говорен к 10 годам тюрьмы. 

Слева направо: Муса Браун (оправдан), Кадр Ахмед, Кибли Коста, Мохаммед аль-Фигари

В учебном лагере террористов
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